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ПРАВОСЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Поздравление благочинного церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерея Владислава Бобикова
Дорогие дубненцы!

Сердечно поздравляю вас с
наступающим Рождеством
Христовым и с Новолетием!
Праздник Рождества Хрис
това приглашает всех нас сно
ва собраться в Рождественс
кой пещере, у убогих яслей, где
родился наш Спаситель, Гос
подь Иисус Христос, где восси
ял нам cвет Божества, свет ве
ликой любви Бога к людям.
Пусть cвет Христов, как
Вифлеемская путеводная звез
да, всегда освещает наш жиз
ненный путь! Пусть та радость,
которую дарит всем людям родившийся Спаситель, всегда на
полняет нас и помогает нам в нашей трудной и нелегкой жиз
ни. Пусть тепло любви Христовой согревает сердца, и тогда ни
холод одиночества, ни лед вражды и ненависти не смогут одо
леть нас.
Дорогие мои! Призываю благословение Божие на все доб
рые дела и благие начинания. Пусть в 2013 году исполнится все,
что задумано нами на благо ближних и Богохранимого Отече
ства нашего, пусть любовь и мир придут в каждую семью, в каж
дый дом. И пусть Господь Иисус Христос, светлое Рождество
которого мы встречаем, обогатив нас духовными дарами, по
даст и изобилие своих земных даров: здоровье, достаток, бла
гополучие и счастье!

Рождественское послание митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим
и всем верным чадам
Русской православной церкви Московской епархии

Возлюбленные о Господе слу
жители алтаря Господня, всечест
ные иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
Трепетной радостью исполня
ется сердце верующего человека
в праздник Рождества Христова.
Пройдя поприще сорокадневного
поста и очистив душу покаянием,
мы с молитвой на устах устремля
емся встретить Богомладенца
Иисуса. Сын Божий вочеловечил
ся, чтобы спасти людей своих от
грехов их (см.: Мф. 1:21). К каким
духовным размышлениям побуж
дает нас звучащая сегодня ангель
ская песнь о снисшествии на зем
лю мира, а в человеческие серд

Значимые праздники в январе
4 января, пятница
Царские часы навечерия Рождества Христова.

5 января, суббота
Суббота пред Рождеством Христовым.

6 января, воскресенье
Навечерие Рождества Христова (Рожде
ственский сочельник).

7 января, понедельник
Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

8 января, вторник
Собор Пресвятой Богородицы.

12 января, суббота
Суббота по Рождестве Христовом и пред Бо
гоявлением.

13 января, воскресенье
Неделя 32 я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом.
Отдание праздника Рождества Христова.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.

14 января, понедельник
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Кап
падокийской.

15 января, вторник
Преставление, второе обретение мощей прп.
Серафима, Саровского чудотворца.

18 января, пятница
Навечерие Богоявления (Крещенский со
чельник).

19 января, суббота
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

20 января, воскресенье
Неделя 33 я по Пятидесятнице, по Богояв
лении.
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

25 января, пятница
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших.
Престольный праздник придела храма Рож
дества Иоанна Предтечи.

26 января, суббота
Суббота по Богоявлении.

27 января, воскресенье
Неделя 34 я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.

ца – благоволения (см.: Лк. 2:14)?
Рождество Христово называют
детским праздником, но не только
младенцы, но и взрослые люди с
искренним и неподдельным вос
торгом встречают Бога, явившего
ся во плоти (см.: 1 Тим. 3:16), что
бы открыть всем людям спаси
тельный путь в Царство Небесное.
Этой нашей радости должно
проявляться в исполнении Еван
гельского учения, оставленного
Господом во время его земного
служения каждому верующему.
Вспомним, к кому обращены сло
ва Господа: «Приидите, благосло
венные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от соз
дания мира» (Мф. 25:34). Они от
носятся к тем, кто избегал зла и с
тремился в жизни своей творить
добрые дела: «алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы при
няли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне» (Мф. 25:35–36). Христиа
нина отличает деятельное прояв
ление любви, совершаемой в бла
годарность Богу, который «свою
любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас» (Рим. 5:8).
Поэтому праздник Рождества Хри
стова – это время каждому по
усердствовать ради облегчения
тягот, обременяющих ближнего.
Священномученик Сергий
(Мечев), проповедуя в годы гоне
ний на Церковь, говорил: «Когда
мы пришли поклониться нашему
Владыке, возлежащему в яслях,
пришли вместе с ангелами, пас
тырями и волхвами, нам надо по
нять, чьи же мы. И если мы хотим
идти за Христом, то пора идти».
Пусть при этом ни печаль невзгод,
ни враждебность окружающей
действительности не смущают
ваши сердца, ведь сказано Госпо
дом: «Мужайтесь: Я победил мир»
(Ин. 16:33).

Будем укрепляться и примера
ми тех героев, которые, веруя в
Христа родившегося, под покро
вом Царицы Небесной отстояли
нашу Родину во время Смуты че
тыреста лет назад и одержали ге
роическую победу в Отечествен
ной войне 1812 года, о чем мы мо
литвенно вспоминали на протяже
нии минувшего года.
С ликованием встречая Рож
дество Христово, будем радо
ваться ниспосланному нам вели
кому дару спасения и уповать на
благодатную помощь Божию в 
уврачевании нашего духовного
недостоинства. Ведь каждому
из нас столь необходима помощь
Господа в личном самосовер
шенствовании, в устроении се
мейного благополучия, в усерд
ном исполнении долга по отно
шению к Отечеству, в исполнении
воли Божией.
Радуюсь, что в Московской
епархии трудами духовенства, мо
нашествующих и мирян нам уда
ется в многообразии осуществ
лять общественную деятельность
Церкви, в том числе в образова
нии, благотворительности и соци
альном служении.
Благодарю всех вас за усерд
ные труды во славу Христовой цер
кви. По слову святителя Иоанна
Златоуста, «станем все по силам
нашим приносить все – веру, на
дежду, любовь, целомудрие, мило
сердие, страннолюбие… с молит
вою и сокрушенным сердцем,
дабы, умилостивив владыку наше
го Иисуса Христа, мы могли полу
чить обетованные нам блага, бла
годатию и человеколюбием самого
Господа нашего Иисуса Христа».
Сердечно поздравляю вас с
мироспасительным праздником
Рождества Христова и с Новолети
ем, желаю мира и счастья, здравия
и во всем благого поспешения.
Благословение Богомладенца
Христа да пребывает со всеми вами!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан
Сердечно поздравляем с днем рождения:
Протоиерея Илию Шугаева (02.01), настоятеля Михаило–
Архангельского храма г. Талдома.
Священника Дионисия Махова (09.01), настоятеля Бого
явленского храма села Глебово Талдомского района.
Игумена Савву (Мохова) (19.01), настоятеля Вознесенс
кого храма села Ново Никольское Талдомского района.
Протоиерея Олега Соловьева (29.01), клирика Михаило–
Архангельского храма г. Талдома.
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Православный мир

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
18 января 2012 года школа № 2 города
Талдома принимала гостей VII РайонC
ных рождественских образовательных
чтений. Чтения организуются комитеC
том по образованию Талдомского муниC
ципального района совместно с храмаC
ми района. В этом году РождественсC
кие чтения были посвящены теме восC
питания гражданственности школьниC
ков через приобщение к ценностям отеC
чественной духовноCнравственной
культуры и прошли под девизом: «Если
не я, то кто же?»

Протоиерей Илья Шугаев
открывает
Рождественские чтения
Этот девиз как нельзя
лучше выражает смысл и
ценности молодежного дви
жения, которое представил
на Рождественских чтениях
настоятель храма Архангела
Михаила города Талдома
протоиерей Илья Шугаев.
Вот уже год при храме дей
ствует Отряд Архангела Ми
хаила Братства православ
ных следопытов.

Кто же такие
Православные
следопыты?
Скаутское
движение
было основано в Великобри
тании полковником Робер
том Баден Пауэллом в 1907
году, а уже 30 апреля 1909
года первый скаутский кос
тер был зажжен в России.
Российское движение юных
разведчиков (scout – англ.
«разведчик, следопыт») воз
главил полковник Олег Ива
нович Пантюхов. Скауты
пользовались поддержкой
высочайшей фамилии, цеса
ревич Алексей был членом
Царскосельского скаутского
отряда, а мученица великая
княгиня Елизавета Федоров
на принимала в скаутском
обществе самое деятельное
участие. К осени 1917 года
насчитывалось 50 тысяч ска
утов в 143 городах Российс
кой империи.
В первые годы советс
кой власти после бесплод
ных попыток заставить ска
утское движение принять
большевистскую идеологию
скаутские
организации
были разогнаны. Однако не
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которые внешние формы
(например, галстук, прися
га) и организационные мо
менты были включены в соб
ственную подростковую
организацию Страны Сове
тов – пионерскую. Заметим,
что девиз «Будь готов! –
Всегда готов!» советская
пионерия также позаим
ствовала у русских скаутов.
Только в 1990 году скаут
ское движение было офици
ально разрешено в СССР.
Сейчас в России около 30
тысяч скаутов, входящих в
несколько самостоятельных
организаций, тогда как во
всем мире их насчитывается
около 40 миллионов в более
чем 200 странах. С 1991 года
по благословению святей
шего Патриарха Алексия II
действует межрегиональная
общественная организация
«Братство православных
следопытов» (БПС). 5 марта
2010 года Священный синод
Русской православной цер
кви одобрил деятельность
братства как успешной фор
мы православного воспита
ния детей и подростков и ре
комендовал епархиальным
преосвященным развивать
деятельность Братства пра
вославных следопытов на
местах» (Журнал №24). В на
стоящее время действуют 18
отделений братства на тер
ритории России, Украины,
Беларуси и Казахстана, в ко
торых более 12 тысяч детей
и подростков получают пра
вославное воспитание.
Деятельность Братства
православных следопытов
строится по скаутскому ме
тоду. Скаутский метод – это
воспитательная система, со
стоящая из следующих вза
имосвязанных элементов:
верность обещанию и зако
нам следопыта; обучение
через дело; членство в ма
лых группах; символическая
основа; личностное разви
тие; жизнь в гармонии с при
родой; поддержка взрослых.
В чем состоит значеC
ние и польза скаутинга
для православной молоC
дежи и как этот подход
применяется на практиC
ке? Об этом нашему корC
респонденту рассказал
протоиерей Илья Шугаев.
– Отец Илья, почему
вы выбрали именно скаут
ский метод работы с пра
вославными подростка
ми? Есть же традиционная
воскресная школа...

«Если не мы, то
– Есть общая проблема
воскресных школ, в которые
дети ходят добровольно.
Она заключается в следую
щем. В младшие классы или
группы дети ходят с боль
шим удовольствием. Но уже
в средней возрастной груп
пе начинаются проблемы с
посещаемостью: дети то хо
дят, то не ходят на занятия,
а старшие ученики, подро
стки или совсем уходят из
школы, или посещают ее
потому, что нашли хорошую
компанию, а не потому, что
стремятся получить знания.
Насколько мне известно,
это общая проблема почти
всех воскресных школ. Ста
ло быть, проблема заключа
ется в самом подходе к пре
подаванию, в его методах.
– В чем же заключает
ся ценность скаутского
метода в решении этих
проблем?
– Примерно с 10 до 14
лет подросток должен от
крыть в себе личность, оп
ределить ее, ответить для
себя на очень важные воп
росы: «Кто я? Для чего я
живу?». Эти вопросы ставит
Господь именно в этом воз
расте, и на эти вопросы
подросток должен ответить.
Но себя как личность он мо
жет увидеть только в зерка
ле другой личности, когда
две личности встречаются в
диалоге. Очень важна
встреча личностей ученика
и педагога, но еще важнее
встреча личностей двух под
ростков, диалог двух рав
ных. И здесьто и выявляет
ся сильная сторона скаутс
кого метода: работа в малых
группах. Это называется
«патруль» – маленькая ячей
ка, не менее 5 и не более 9
человек, в которой и проис
ходит основная работа. В
этой группе возможен диа
лог, возможна встреча на
уровне личностей. При
большем количестве чело
век возникает противопос
тавление «я и толпа», а
здесь, в малой группе, – «я
и ты». Только здесь возмо
жен плодотворный, пра

вильный диалог. Еще раз
отмечу: если подросток че
рез общение в диалоге со
взрослым, со сверстниками
не определит себя в этом

дело, и сами чувствуют, что
взрослеют внутренне. И еще
один очень важный момент:
пока взрослый рядом, под
росток не будет брать дело

Покорение вершины
мире, не определит себя в
жизни и не определит ее
смысл – тогдато с 1415 лет
и возникает долгий и мучи
тельный переходный воз
раст, кризис.
– А как работать с 14
15летними подростка
ми? Что для этого возра
ста предлагает скаутский
метод?
– В этом возрасте проис
ходит поиск подростком
своего места в мире взрос
лых. И тут самое главное –
дать ребенку сделать само
му чтото такое, что поставит
его самого в его глазах рав
ным взрослым людям. Он
должен делать настоящие, а
не детские дела, принимать
решения и брать на себя от
ветственность за них. И
здесь тоже очень помогает
скаутский метод  обучение
через дело. Сначала ребе
нок получает какието зна
ния и навыки, например, как
правильно разжечь костёр.
Потом он должен сам на
учить этому своих сверстни
ков. Дети учат друг друга и
реализуют себя через это

Следопыт Григорий Беляев объясняет основы
ориентирования на местности

на себя и принимать реше
ния. Взрослый должен дать
место ребенку, чтобы ребе
нок смог взять инициативу
на себя и начать делать дело
сам  пусть на первых порах
не совсем умело и правиль
но. Этот подход и реализует
ся в скаутском методе. Итак,
можно смело утверждать,
что потребности, возникаю
щие в предподростковом и
подростковом возрасте, в
полной мере и правильно
реализуются через скаутс
кий метод. В результате
происходит и личностный
рост, и внутреннее взросле
ние.
О практической стороC
не организации деятельC
ности Братства правоC
славных следопытов расC
сказал руководитель ОтC
ряда Архангела Михаила
Александр Боровский.
– Ребята организованы в
малые группы, называемые
патрулями – от 5 до 89 че
ловек. Старшим в группе яв
ляется патрульный, причем
в группе обязательно долж
на быть ротация – патруль
ным должен побывать каж
дый, ведь чтобы быть хоро
шим подчиненным, надо ис
пытать, так сказать, на сво
ей шкуре, как трудно быть
начальником и пробовать
управлять людьми. Второй
базовый момент – это раз
рядная система. Жизнь сле
допыта делится на этапы,
которые называются разря
дами. Например, право но
шения галстука нужно полу
чить, лишь принеся торже
ственное обещание, прися
гу, и пройдя ряд испытаний,
зачетов: походная практика
и навыки оказания первой
медицинской помощи, при
готовление пищи и умение
ориентироваться на мест
ности. В патруле ребята

обучают друг друга тем на
выкам и умениям, которыми
владеют сами.
И так ребята идут от
степени к степени?
Развитие идет постоян
но. Уже для получения пер
вых ступеней ребята приоб
ретают привычку чтото де
лать, чемто заниматься,
причем организовывают и
проводят эти занятия ребя
та сами. Направления обуче
ния остаются теми же, но от
разряда к разряду меняется
степень ответственности,
которую может и способен
взять на себя следопыт: он
учится сам, затем начинает
обучать других, потом ему
поручается организация де
ятельности, например, при
готовление пищи в лагере
или установка палаток, а за
тем следопыт может уже сам
устраивать и руководить по
ходом или целым лагерем.
Возрастание ответственно
сти и самостоятельности
происходит естественным
путем – никто никого не зас
тавляет. Конечно, взрослые
участвуют во всех меропри
ятиях, но не командуют там,
не вмешиваются в то, что не
требует экстренного вмеша
тельства. Это очень важно.
Если ты хочешь покушать, ты
не ждешь, пока взрослые по
зовут тебя на обед, а учишь
ся обеспечивать питание в
лагере от и до: от запаса
продовольствия до мытья
посуды.
– А какую присягу при
носят православные сле
допыты?
– Есть десять законов, ко
торые обязуется выполнять
каждый православный сле
допыт: следопыт верен Богу,
предан Родине, родителям и
ближним; следопыт честен;
следопыт стремится быть
полезным ближним; следо
пыт дружелюбен; следопыт
вежлив и скромен; следопыт
– друг природы; следопыт
следует наставлениям своих
родителей и руководителей;
следопыт бодр и никогда не
падает духом; следопыт тру
долюбив и настойчив; следо
пыт чист в мыслях, словах и
делах. Нетрудно заметить,
что эти законы основаны на
главных евангельских запо
ведях: на первом месте сто
ят вера и верность, и повсю
ду – любовь к ближним, про
являемая в конкретных по
ступках...
Итак, вернемся к Рожде
ственским чтениям. Отец
Илья Шугаев предложил
отойти в этом году от обыч
ной схемы проведения чте
ний, чтобы не только узнать
обо всем из докладов и со
общений, но дать возмож
ность самим следопытам по
казать свои достижения и
навыки, а участникам чтений
– ученикам школ района –
стать на некоторое время
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В ТАЛДОМЕ:

кто же?»
скаутами и попробовать
свои силы в выполнении за
дач, которые должен уметь
решать каждый следопыт.
На Рождественские чте
ния прибыли дети из школ
всего Талдомского района.
Их поделили на четыре ко
манды. Ребятам предстояло
пройти четыре этапа, на ко
торых они получали знания и
навыки, необходимые насто
ящему следопыту (и не лиш
ние для любого человека).
Первая станция называлась
«Верный путь». Один из сле
допытов рассказал ребятам
об основах ориентирования
на местности, объяснил им,
как ходить с компасом по
азимуту и вычислять марш
рут по карте. Затем ребята
должны были самостоятель
но пройти маршрут по не
знакомому им зданию шко
лы, ориентируясь по схеме и
компасу. На следующем эта
пе, носившем название
«Хранители секретов», сле
допыты познакомили ребят с
некоторыми способами
шифровки текста, которым
можно найти самое разное
применение. На станции под
названием
«Связующая
нить» ребята под руковод
ством следопытов научи
лись вязать разнообразные
узлы – морские и альпинис
тские. На последней станции
под названием «Достижение
высот» ребят ждало настоя
щее испытание на смелость,
и, надо сказать, что ее хва
тило не у всех: им предстоя
ло забраться по отвесной
скале на высоту 3 метра! Ко
нечно, все было безопасно –
скалодром соответствовал
всем нормам, и опытный ин
структор Олег Бутенко стра
ховал смельчаков с помо
щью специальных приспо
соблений. Кстати, такой же
скалодром, только в четыре
раза больше, оборудован на
одной из стен храма Архан
гела Михаила в Талдоме, и
Олег Бутенко приглашает
всех – и мальчишек и девчо
нок, совершенно бесплатно
овладеть азами альпинистс
кой подготовки. И тут, в
спортзале школы №2, ребя
та пробовали свои силы в
подъеме на вершину.
Наш корреспондент
побеседовал с одним из
юных следопытов, учениC
ком 8 класса Григорием
Беляевым.
– Сегодня мы показыва
ли своим ровесникам осно
вы того, что знаем сами, –
шифры, узлы, ориентиро
вание на местности. И нам
бы хотелось, чтобы ктони
будь из них загорелся и при
соединился к нам.
– Григорий, а ты обра
тил внимание – были та
кие, загоревшиеся?
– Да, такие ребята были,
но дальнейшее зависит не
от нас – надо, чтобы ктото

организовал ребят.
– А как ты пришел в
организацию скаутов?
– Я пришел не сразу.
Когда все организовалось, в
скауты вступил мой друг, ко
торый и пригласил меня и
еще нескольких ребят.
– То есть вас не взрос
лые за руку привели в ска
уты?
– Нет, конечно! Все при
шли сами, по рекомендации
друзей. Сейчас у нас нет
большого прироста по коли
честву, наша компания уже
устоявшаяся.
– Какой возраст следо
пытов в вашем братстве?
– Самые младшие – уче
ники 34 классов, старшие –
одиннадцатиклассники. По
чти все классы.
– Григорий, что для
тебя это движение – некая
игра или нечто большее?
– Это стало частью моей
жизни. Мы работаем над со
бой и получаем особые зна
ния, это и интересно, и полез
но. А еще – мы же православ
ные, и наше общение очень
помогает нам и в этом тоже.
– А много ли времени
вы посвящаете движе
нию?
– Общие сборы у нас по
субботам, а еще мы сами
собираемся, если есть сво
бодное время. У нас есть
патрули, мы созваниваемся,
собираемся в какомто оп
ределенном месте и обсуж
даем какуюнибудь тему.
Например, последнее вре
мя мы готовились к Рожде
ственским чтениям, прора
батывали задания для них.
Или готовились к зачетам
для получения галстука, для
того чтобы стать настоящим
следопытом.
– То есть это реальная
самоорганизация, вас
взрослые не собирают по
команде?
– Как видите, нет. На
ставник дает общее указа
ние, ставит задачу, а реша
ем ее мы сами.
По окончании соревно
ваний организаторы Рожде
ственских чтений выбрали
лучшую команду и предсе
датель комитета по образо
ванию Талдомского муни
ципального района Наталья
Александровна Малышева
вручила всем призы. Также
она поблагодарила прото
иерея Илью Шугаева и чле
нов Братства православных
следопытов за прекрасную
возможность на практике
познакомиться со скаутским
движением и его методами.
И есть надежда, что многие
из тех школьников Талдом
ского района, которые при
няли участие в этих соревно
ваниях, пополнят ряды пра
вославных следопытов.
Репортаж и фото Олега
М. МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО

Х Рождественские
образовательные чтения
в Дубне
25 декабря в конференцCзале Дома учителя состоялись Десятые рождественские
образовательные чтения. В этом году они прошли под девизом «Возрождение через
просвещение».
На юбилейные Рож
дественские чтения со
брались директора и
преподаватели учебных
заведений города, духо
венство храмов Дубны и
Дубненско Талдомского
благочиния, педагоги
дополнительного обра
зования, горожане.
В рамках Рождествен
ских чтений в школах го
рода прошли беседы на
тему «Святые земли Рус
ской», цикл классных ча
сов «Уроки милосердия и
доброты», муниципаль
ная олимпиада по осно
вам православной культу
ры, конкурсы сочинений
и творческих работ уче
ников, концерты и экс
курсии. И по традиции
завершающая итоговая
встреча состоялась в ка
нун Рождества Христова .
Вечер открыл фольк
лорный ансамбль хоро
вой школы студии «Под
снежник» (руководитель
Татьяна Волкова). Участ
ники ансамбля в наряд
ных народных костюмах
задорно и весело испол
нили русские песни. За
тем Софья Мелина, уче
ница Детской школы ис
кусств «Рапсодия» (пре
подаватель Мария Воло
щенко) вдохновенно и
трогательно прочитала
стихотворение Саши
Черного «Рождественс
кое». А ансамбль «На
дежда» этой же школы,
которым руководит Вера
Семенова, порадовал
зрителей исполнением
рождественских песен.
После выступления
творческих коллективов к
собравшимся обратилась
Татьяна Константиновна
Виноградова, замести
тель главы администра
ции города Дубны, на
чальник Управления на
родного образования. От

метив, что сегод
ня патриотическо
му и духовному
воспитанию моло
дежи придается
большое значе
ние, она напомни
ла, что на государ
ственном уровне
эта задача ставит
ся перед школой
как основная, ба
зовая, ценность.
Давая высокую
оценку
Рожде
ственским чтени
ям, Татьяна Кон
стантиновна сказа
ла, что они — пре
красная возмож
ность для обмена
опытом между работниками
образовательной сферы и
представителями Дубенско
Талдомского благочиния по
вопросам нравственного
воспитания, а также демон
страция достижений препо
давателей и учеников, что по
казали замечательные выс
тупления детских творческих
коллективов на этом вечере.
В заключение своего выступ
ления Татьяна Константинов
на поздравила всех с насту
пающим Новым годом и Рож
деством Христовым.
Затем слово было предо
ставлено благочинному церк
вей Дубненско Талдомского
округа протоиерею Владис
лаву Бобикову. Он отметил,
что призвание учителя – это
подвиг, поскольку в нашем
сложном и нестабильном
мире подчас бывает очень
трудно найти правильную сте
зю. Отец Владислав упомянул
также, что на педагогах лежит
огромная ответственность за
нашу молодежь, за наше бу
дущее, долг удержать новое
поколение от разлагающих
душу и тело влияний, сберечь
детей от зла и греха. Батюш
ка поздравил всех присут
ствующих с Новым годом и
Рождеством и преподнес от

Протоиерей В. Бобиков и Т.К. Виноградова

Выступает хор «Подснежник»
Дубненско Талдомского бла
гочиния подарок и букет цве
тов Татьяне Константиновне
Виноградовой.
Далее последовали вы
ступления участников Рож
дественских чтений. Прото
иерей Илья Шугаев, настоя
тель храма Архангела Миха
ила города Талдома, ответ
ственный комиссии по рели
гиозному образованию и ка
техизации, сделал сообще
ние об организации работы
с подростками. Работа пост
роена на основе скаутского
метода, для этого при храме
создан отряд Братства пра
вославных следопытов. Этот
метод, по словам отца Илии,
имеет множество подтверж
денных опытом преиму
ществ перед традиционной
работой с подростками в
рамках обычных уроков вос
кресных школ.
Марина
Николаевна
Иванова, учитель истории и
обществознания школы № 7
города Дубны, предложила
вниманию собравшихся об
зор актуальных проблем ду
ховно нравственного вос
питания подрастающего по
коления. Отметив различ
ные трудности в школьной
воспитательной работе, она
обозначила ряд конкретных
мер, направленных на улуч
шение деятельности по вос
питанию детей в рамках тра
диционных духовных и нрав
ственных ценностей.
Ирина Ивановна Кушне
рева, учитель начальных клас
сов школы № 2, поделилась
своим опытом работы в ду
ховно нравственном воспи
тании младших школьников.
Светлана Вячеславовна
Лобова, учитель истории и
обществознания школы № 10
города Дубны, рассказала об
организованной ею внеуроч
ной и внеклассной проектной
деятельностью по темам:
«Моя семейная реликвия» и
«Моя родословная». Презен

тация, показанная Светланой
Вячеславовной, продемонст
рировала возможности мето
дики и примеры работ уча
щихся, выполненные в рам
ках данной деятельности.
На Десятые Рождествен
ские чтения в качестве гостя
был приглашен Виктор Пет
рович Лега, заведующий ка
федрой философии Право
славного Свято Тихоновско
го гуманитарного универси
тета, доцент этого универ
ситета, Московского физи
ко технического института и
Московского государствен
ного лингвистического уни
верситета, где он преподает
различные философские и
богословские дисциплины,
читает курсы по истории фи
лософии, христианской апо
логетике. Виктор Петрович
предложил собравшимся
интереснейшую двухчасо
вую лекцию беседу, посвя
щенную некоторым аспек
там взаимоотношений науки
и религии. Он подробно рас
смотрел вопросы, касающи
еся возникновения европей
ской науки, возможности чу
дес и их отношения к так на
зываемым законам приро
ды, правильной оценки фак
тов преследования ученых
католической церковью. Так
же большой интерес вызвал
данный им обзор библейс
кого рассказа о творении
Богом мира и согласование
его с последними достиже
ниями современной науки.
В завершение Рожде
ственских чтений протоие
рей Владислав Бобиков пе
редал сотрудникам Управ
ления народного образова
ния и преподавателям учеб
ных заведений города бла
годарственные грамоты и
подарки от Дубненско Тал
домского благочиния.
Репортаж и фото Олега
М. МАРТЫНОВА
СКАВРОНСКОГО
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Подарки святителя Николая Чудотворца
19 декабря Православная церковь
празднует память святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, велиC
кого угодника Божия, которого благоC
говейно почитают все христиане, поC
мощь которого молитвенно призываC
ют миллионы людей по всему миру.
В этот день в далеком
343 году в городе Миры про
винции Ликия (ныне г. Дем
ре, Анталья, Турция) верую
щий люд со слезами молил
ся у гроба своего предстоя
теля: 6 декабря по старому
стилю великий святитель
Николай в возрасте 76 лет
мирно отошел ко Господу. С
этого дня, оставив свою па
ству в Мирах, он начал свое
всемирное служение, оза
рив светом своей великой
любви все концы земли. И
поныне святитель Николай –
«надежда всех христиан,
верных защититель, алчу
щих кормитель, плачущих
веселие, болящих врач, по
морю плавающих управи
тель, убогих и сирых пита
тель и всем скорый помощ
ник и покровитель...»
Немногие святые Право
славной церкви получили
наименование чудотворцев.
Ведь исключительный дар
необычайных чудотворений,
полученный святителем Ни
колаем от Господа за свою

праведную жизнь и великую
любовь к людям, не ограни
чивается ни местом, ни вре
менем. Вот уже более полу
тора тысяч лет минуло с тех
пор, как закончил свой жиз
ненный путь на земле архи
епископ небольшого город
ка в Малой Азии, но и теперь
не прекращается его благо
датная помощь везде и всю
ду, известия о его чудесах и
поныне слышатся со всех
уголков Земли. Пока он жил
среди нас, его неудержимое
стремление оказать помощь
всем в ней нуждающимся
встречало помехи из за не
мощи и ограниченности те
лесной, то теперь его люб
ви к людям уже нет никаких
преград...
Этой весной, 22 мая, свя
титель Николай Чудотворец
посетил храм Похвалы Пре
святой Богородицы в Ратми
но: великая святыня – части
ца его святых мощей – была
передана в дар старейшему
храму нашего города и нахо
дится теперь в киоте с иконой

Подарок депутата В.Ю. Юдина
святителя, в посвященном
ему приделе. И можно ска
зать, что с этой поры в Рат
минском храме помощь его
святого покровителя стала
проявляться по особенному
явно, зримо для всех.
Каждому, кто входит за
церковную ограду храма По
хвалы, в глаза бросается но
вая, «с иголочки», кровля на
приходском доме – темная
металлочерепица выгодно
оттеняет белые стены доми
ка. И выглядит дорого, и сто
ит немало. А все потому, что
с этой весны, как раз вскоре
после праздника Николы
Вешнего, возобновилась
благотворительная помощь
приходу Ратминского храма
со стороны его постоянных

благодетелей.
Помощь
очень существенная и край
не необходимая. Ведь при
ходской дом – это не просто
хозяйственно администра
тивное здание при храме.
Это и воскресная школа, где
более чем 40 детей собира
ются каждое воскресенье на
уроки по Закону Божию, му
зыке, рукоделию. Это и кре
стильня, где каждую неделю
принимают таинство креще
ния и начинают новую, хрис
тианскую, жизнь многие го
рожане. Это и библиотека,
где можно бесплатно взять
почитать духовную литерату
ру. Это и трапезная, где дети
и взрослые собираются для
праздничных чаепитий и ду
ховных бесед.

Дом этот был построен
прихожанами храма более 17
лет назад, но на проведение
ремонта средств не находи
лось. Между тем год от года
необходимость в нем все
возрастала. И вот по молит
вам святителя Николая и ста
раниями благотворителей в
этом году были проведены
самые неотложные и дорого
стоящие работы: замена кро
вельного покрытия, установ
ка новых окон и дверей, капи
тальный ремонт и модерни
зация систем отопления и ка
нализации, электрохозяй
ства. Расширена трапезная:
она стала светлой и наряд
ной, может вместить теперь
в два раза больше прихожан;
отремонтированы также по
мещения крестильни и биб
лиотеки. И в первый раз об
новленный дом распахнул
свои двери для прихожан как
раз на зимний праздник свя
тителя Николая. Так от одно
го своего праздника до дру
гого святой покровитель Рат
минского храма явил свою
благодатную помощь, пода
рив весной храму частицу
своих святых мощей, а к зиме
доставив всем прихожанам
радость обновления приход
ской жизни.
Но и это еще не все. Не
секрет, что перед храмом По
хвалы всегда остро стоит про
блема транспортной доступ
ности: добраться до него об

щественным транспортом
возможно только по выход
ным дням. А во все прочие дни
на богослужение в храм веру
ющих привозит небольшой
старенький «ПАЗик». Но на
этот раз прихожане подъеха
ли к своему храму на автобу
се с надписью: «Дубненско
Талдомское благочиние. По
дарок от депутата Московс
кой областной думы В.Ю.
Юдина». Владислав Юрьевич
Юдин с внимательностью от
несся к просьбе настоятеля
храма Похвалы протоиерея
Владислава Бобикова помочь
приходу с транспортом и к
престольному празднику под
готовил и передал в дар хра
му этот автобус. Настоятель и
прихожане поблагодарили
Владислава Юрьевича за
щедрый подарок по оконча
нии праздничной Божествен
ной литургии и пригласили на
обед в новой трапезной.
Так с помощью добрых
людей святитель Николай
творит свои чудеса, заботит
ся о нас, благоговейно чту
щих его память, и одаряет
духовными дарами всех: тем,
кто помощь принимает – ра
дость, а тем, кто помощь ока
зывает – милость от Бога и
Его вышнее благословение.
Святителю Отче Нико
лае, моли Бога о нас!
Олег МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ.
Фото автора

Олимпиада по основам
православной культуры в Дубне и Талдоме
Какое имя носил в миру Патриарх Московский Филарет? Какой
праздник является престольным для главного храма России?
Цепь какого ордена находится на малом Государственном герC
бе Российской Империи образца 1883 года? На эти и на многие
другие вопросы отвечали 22 декабря ученики дубненских и талC
домских школ. В школе №3 города Дубны уже во второй раз проC
шел муниципальный тур олимпиады школьников по Основам
православной культуры.
В 2007 году предмет «Ос
новы православной культуры»
был включён Министерством
образования и науки в число
школьных «олимпийских»
дисциплин. А в 2012 2013
учебном году общероссийс
кая олимпиада по основам
православной культуры вош
ла во Всероссийскую олим
пиаду школьников по обще
образовательным предме
там, поэтому она проходит те
перь более масштабно.
В этом году в Дубне в
олимпиаде приняли участие
11 школ и православная
гимназия «Одигитрия». Это
около 350 учащихся с 4 по 11
класс.
Также в этом году к
олимпиадному движению
по основам православной

культуры присоединился и
город Талдом. Первыми в
Талдоме на проведение
школьных туров откликну
лись воскресная школа хра
ма Михаила Архангела (ру
ководитель С.М. Кисуркина)
и средняя общеобразова
тельная школа №3 (учитель
Е.А. Фролова), а муници
пальный тур проводил коми
тет по образованию Талдом
ского муниципального рай
она Московской области
под руководством заведую
щей учебно методическим
кабинетом Марины Серге
евны Рохлецовой.
Олимпиада по основам
православной культуры про
водится по комплексу пред
метов, связанных с изучени
ем истории и культуры пра
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вославия для учащихся 4 11
классов всех видов образо
вательных учреждений каж
дый учебный год с 1 октяб
ря по 15 мая (начиная с
2008 2009 года). Организа
цией олимпиады занимает
ся Православный Свято Ти
хоновский гуманитарный
университет (ПСТГУ).
Олимпиада проводится
в четыре этапа. Первый этап
– школьный. На написание
работы отводится 1 акаде
мический час, работы учас
тников проверяет жюри
олимпиады на местах. За
тем муниципальный этап, в
котором принимают участие
учащиеся, вышедшие в фи
нал школьного этапа. Тре
тий этап региональный. В
нем принимают участие

школьники, вышедшие в
финал муниципального эта
па. Заключительный этап
проводится ПСТГУ в апреле
в г. Москве в очной форме.
Основными же целями
олимпиады являются: фор
мирование устойчивого ин
тереса к научным знаниям;
вовлечение учащихся в науч
но исследовательскую и по
знавательную деятельность в
области истории и культуры
православия; создание не
обходимых условий для под
держки одаренных детей; со
действие учащимся в их про
фессиональной ориентации;
духовно нравственное и ис
торико патриотическое вос
питание школьников.
Победителям и призерам
олимпиады могут быть пре
доставлены льготы при по
ступлении в высшие учебные
заведения согласно действу
ющему законодательству на
специальности (направления
подготовки) в соответствии с
профилем олимпиады по
предмету «История».
Официальный портал
олимпиады размещен в
сети Интернет по адресу
www.pravolimp.ru
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В этом году призерами
муниципального тура в на
шем городе стали:

• Григорьева Анфиса, 6
кл., МБОУ «Гимназия №3»
(учитель Л.М. Тарасова);
• Киселев Максим, 7
кл., МБОУ «СОШ №9» (учи
тель И.А. Шибанова);
• Бусоргин Дмитрий, 9
кл., МБОУ «СОШ №4» (учи
тель Л.В. Вергазова);
• Дьяченко Анна, 9 кл.,
НОУ «Православная гимна
зия «Одигитрия»;
• Григорьева ЕкатериC
на, 10 кл., МБОУ «СОШ №7»
(учитель М.Н. Иванова);
• Петрова Елизавета,
10 кл., МБОУ «СОШ №7»
(учитель М.Н. Иванова);
• Шамало Иван, 11 кл.,
МБОУ «Гуманитарно эсте
тическая гимназия №11»
(учитель Л.М. Федорова).
Хочется выразить ог
ромную благодарность за
организацию и помощь в
проведении школьных и му
ниципальных туров: благо
чинному церквей Дубненс
ко Талдомского округа про
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тоиерею Владиславу Боби
кову, священнику Антонию
Попову, катехизатору дуб
ненско талдомского благо
чиния М.В. Волощенко, Г.Н.
Бледных, педагогу дополни
тельного
образования
ЦДЮТ В.В. Некрасову, ме
тодистам ГОРУНО: Т.Н. Гуса
ровой, О.С. Зайцевой, Н.С.
Золотных, директору право
славной гимназии «Одигит
рия» С.В. Жегалиной, учите
лям: Т.Н. Кузнецовой, И.А.
Шибановой, Н.Г. Мошкиной,
Л.М. Тарасовой, С.Л. Агафо
новой, Л.В. Вергазовой,
С.В. Лобовой, О.Л. Кобеле
вой, Е.Г. Дьяченко, Л.М. Фе
доровой, М.Н. Ивановой,
Е.А. Венедиктовой, М.В.
Ивановой, И.И. Кушнере
вой.
Впереди региональный
тур, который пройдет в Мос
кве. Будем надеяться, что у
наших ребят всё получится,
и они станут победителями
и призерами регионального
тура.
Ирина Николаевна
МЕЛЬКОВА, куратор
олимпиады по ОПК
от Дубненско
Талдомского благочиния
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